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съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую  экономию, 

отличное качество работы!

О Т В Е Т  Д ЕЛ О М
Выполнить задание полутора лет 12-й пятилетки 

к дню открытия XXVII съезда КПСС.
В день работы съезда Коммунистической партии 

Советского Союза отработать один день на сэконом
ленных горюче-смазочных материалах.,

Бороться за право подписать трудовой рапорт 
съезду от имени строителей треста «Волгодонск. 
энергострой».

Из социалистических обязательств бригады води
телей С. Ф. Талалаева ш  автохозяйства № 2 авто
транспортного управления.

Ударным трудом ре
шили ответить водители 
на обращение передови
ков Дона по достойной 
встрече XXVII съезда 
Коммунистической партии 
и потому приняли высо
кие социалистические обя
зательства. То, что слово 
бригады крепко, в этом 
можно убеждаться еже
дневно.

Бригада С. Ф. Талалае- 
ва перевозит металлокон
струкции, железобетонные 
изделия на все объекты 
гигантской стройплощад
ки треста «Волгодонск- 
анергострой». Нужно ли 
говорить, что от четкости 
и слаженности водителей 
зависит во многом и тру
довой ритм строительных 
коллективов. И первые 
делают все возможное, 
чтобы необходимые кон
струкции вовремя попа
дали на стройплощадки. 
За счет чего они достига
ют этого? Здесь особых 
секретов нет. Просто каж
дый член бригады тща
тельно следит за вверен
ным ему «ЗИЛом», марш
рутами движения. Стара
ется не терять времени и 
на погрузочно- разгрузоч
ных операциях. Опять же, 
здесь высокая трудовая 
дисциплина, нет наруше
ний техники безопасно
сти.

Коллектив в бригаде

стабильный. Много хоро
ших наставников, они по
могают молодежи быстро 
войти в курс дела, пока
зывают личный пример. В 
их числе сам бригадир 
С. Ф. Талалаев — чело
век, любящий свое дело, 
честный, принципиаль
ный, а также кадровые 
работники автотранспорт
ного управления Н. М. 
Багмет, В. М. Рыбченко.

В конце прошлого гсда 
бригада рапортовала о 
завершении пятмлетнего 
плана. Без срывов, по
стоянно перевыполняя 
сменные нормы, трудится 
и в завершающем году 
■пятилетки. Так что сегод
ня на ее рабочем кален
даре—март 1986 года.

Внесли свой весомый 
вклад водители и в копил
ку бережливых. Они от
работали уже два дня па 
сэкономленных горюче
смазочных материалах.

Быть там, где труднее, 
внедрять все новое, пере
довое — вот характерная 
черта этого коллектива, 
одного из лучших во вто
ром автохозяйстве. И на 
него держат равнение ос
тальные.

С. РЕБЕНОК, 
инженер по социали
стическому соревно
ванию АТУ, наш 
внешт. корр.

На ответственном участке
Иван Алексеевич Рома

ненко — расточник цеха 
№ 157 производственного 
объединения «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева. Он 
трудится на заводе с 
1977 года, и в‘ бригаде
А. С. Савранского его 
энают как квалифициро
ванного специалиста-аа. 
ночника. Ивану Алексее
вичу поручают самые от

ветственные работы по 
расточке деталей для 
АЭС. Передовой рабочий 
систематически перевьр- 
гполняет производствен
ные задания.

Професоия отца при
шлась по душе и сыну, 
который успешно обучает
ся в техникуме энергети
ческого машиностроения.

В. МЕДВЕДЕВА.

Имя Николая Николаевича Ревенко—токаря цеха № 3, хорошо зна
ют на опытно-экспериментальном заводе. Он ударник коммунистиче
ского труда. За добросовестный труд награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Как одному из передовых рабочих ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР». Н. II. 
Ревенко—победитель городского соревнования на ударной трудовой 
вахте в честь 40-летня Великой Победы.

И МЫ Н Е  В С Т О Р О Н Е
Трудовые коллективы 

треста с т о л  овых
активно включились в
социалистическое со
ревнование по достой
ной встрече XXVII 
съезда КПСС. Везде
проведены рабочие со
брания, на которых об
суждено обращение пе
редовиков и новаторов 
производства области.

Коллектив магазина 
«Кулинария» объеди
нения «Березка», в
свою очередь, обратил
ся ко всем работника^ 
Волгодонского треста 
столовых с призывом 
шире развернуть соци
алистическое соревно.

ние
«XXVII съезду КПСС 
— стахановские темпы, 
сверхплановую эконо
мию, отличное качест
во работы».

Коллектив «Кулина
рии» у нас ведущий, 
он рапортовал о до
срочном выполнении 
задания XI пятилетки 
еще 10 апреля и до

конца года пятилетний 
план по товарообороту 
и выпуску собственной 
продукции обязался 
выполнить на 117 про
центов. Дополнительно 
будет выпущено и реа
лизовано продукции 
на 175 тысяч рублей. 
А это—250 тысяч пи
рожков при экономии 
1 тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии.

Трудовые коллекти
вы треста столовых, 
поддержав инициативу 
работников «Кулина
рии», также взяли по
вышенные социалисти
ческие обязательства в 
честь XXVII съезда 
КПСС. Так, коллекти
вы столовой № 26 объ 
единения «Надежда», 
столовой № 30 объе
динения № 7, кафе
«Пирожковая» объеди
нения № 6, столовой 
№ 4 лесокомбината,
филиала № 2 комбина
та -питания обязались - 
выполнить задание 
двух месяцев 1986 го

да ко дню открытая 
съезда.

Досрочно завершат 
задания XI пятилетки 
столовая № 26 объеди
нения «Надежда» (к 
50-летию стахановско
го.1 движения— 25 ав
густа), объединения 
№№ 1, 5, «Березка»
(к 68-й годовщине Ве
ликого Октября), объе
динение № 7 (13 де
кабря). Комсомольско- 
молодежный коллектив 
столовой № 30—пред
приятие высокой куль
туры обслуживания бо
рется за подтвержде
ние этого высокого зва 
ния. Он взял обяза
тельство сэкономить 15 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Кол
лектив столовой X» 5 
сократит издержки об
ращения на 0,03 про
цента сверх взятых ра
нее обязательств.

Т. СУЩЕВА, 
председатель проф
кома треста столо
вых.

Зданиям U 
сооруж ениям— 

эксплуатационную  
надежность

С М ЕЖ Н И К , 
ПОДТЯНИСЬ!

На глазах, как гово
рится, растет проходной 
тоннель N? 9 к первому 
корпусу «Атоммаша», где 
все бетонные работы вы
полняет к о м п л е к сная 
бригада, руководимая
В. А. Смаженко из 
СМУ-10 «Заводстроя». 
Хороший коллектив сло
жился здесь, дружный, ра
ботящий, все владеют 
смежными профессиями. 
К тому же трудится ком
плексная по методу бригад 
ного подряда. И резуль
тат, как говорится, на
лицо. За прошедшую не
делю уложено только бе
тона 76 кубометров—за
дание выполнено на 120 
процентов.

Об ударных буднях 
коллектива, хорошей ор
ганизации труда и мастер
стве рабочих говорит и 
тот факт, что каждый 
член бригады укладывал 
за смену • по 2,31 кубо
метра бетона при плане 
1,9 кубометра. По труду 
н честь. Коллектив занял 
первое место в социали
стическом соревновании 
по итогам недели.

Работы по устройству 
проходных тоннелей вы
полняет и бригада Г. М. 
Фоменко из СМУ-10 «За
водстроя». Она хорошо 
известна на нашей строй
ке своими трудовыми до
стижениями.

Однако сегодня передо
вики... числятся в отстаю
щих. «Медвежью услугу» 
оказали им смежники из 
строительного управле
ния механизирован н ых 
работ № 3. Три мехком- 
плекса Г. В. Куцова, 
Ф. Ф. Чуйкина, Н. А. Ле- 
бенина ведут земляные 
работы на строительстве 
проходных тоннелей. И 
все они выполнили зада
ния в среднем на 60 про
центов.

— Часто выходит из 
строя техника. Много вре
мени тратим на ремонт,— 
сетуют механизаторы.

Но из самых объектив
ных причин—ничего не 
построишь. И не стоит 
смежникам прятаться за 
них. Выход один — тру
диться более собранно, а 
за вверенной техникой 
следить тщательно. Тог
да в ближайшее время 
механизаторы смогут на
верстать упущенное. А за 
бригадой Г. М. Фоменко 
дело не станет.

Н. ЗЮНОВА,
наш внешт. корр.
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ЛЕКЦИЙ, ДОКЛАДОВ И БЕСЕД ПО ИТОГАМ АПРЕЛЬСКОГО (1985 Г.) 
ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС

Твои люди, ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
Волгодонск!

Знатный механизатор совхоза 
«Волгодонской», ударник комму, 
ынстнческого труда, неоднократ- 
ный победитель социалистического 
соревнования коммунист В. Мелы 
ничук за свой ударный труд отме
чена государственной наградой — 
медалью «За трудовую доблесть». 
Отлично поработала она в ходе 
ударной вахты в честь 40.летия 
Великой Победы, не раз становн. 
лась лучшей по итогам недели 
среди работников совхоза и в  го. 
родском соревновании.

На снимке вверху: В. Мельни. 
чук.

* * *
На 115—120 процентов выпол

няет нормы выработки маляр 
бригады А. Бобылевой из РСУ 
горремстройтреста Р. Гусева (и* 
снимке).
фото А. Тихонова и А. Бурдюгоеа.

ГОТОВЯСЬ К СЪЕЗДУ ПАРТИИ
Партийный комитет треста «Волгодонскэиерго. 

строй» рассмотрел план организационно.пропаган. 
днстскнх мероприятий на период подготовки и рабо.
ты XXVII съезда КПСС.

В нем предусматрива
ется проведение во всех 
партийных организациях 
стройки партийных со
браний по материалам ап
рельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС, единых 
политдней, бесед по мес
ту жительства, в трудо
вых коллективах и в  об
щежитиях. Важной со
ставной частью подготов

ки к очередному съезду 
партии явится социали
стическое соревнование, 
которое развернется на 
стройке с 1 июня. Усло
вия этого соревнования 
разработаны.

Партком обязал пар
тийные, профсоюзные, 
комсомольские организа
ции подразделений трес
та, хозяйственных руко

водителей организовд гь 
чествование победителей 
трудовой вахты, посвя
щенной XXVII съезду 
КПСС, повести работу 
среди тружеников строй
ки за право подписать ра
порт партийному форуму.

Партийный комитет вы
разил уверенность, что все 
трудовые коллективы Все
союзной ударной стройки 
придут к XXVII съезду 
партии с новыми достиже
ниями в труде.

Г. ОБУХОВ,

Апрельский Пленум ЦК 
КПСС о задачах в связи 
с подготовкой и проведе
нием XXVII съезда пар
тии.

Преемственность стра
тегического нурса КПСС’.

Ускорение социально- 
экономического развития 
страны— ключевая зада
ча.

Пути ускорения темпов 
роста производительности 
труда.

Перевод экономики на 
рельсы интенсификации— 
неотложная задача.

Работать добросовестно, 
с полной отдачей.

Резервы роста нашего 
производства.

Укреплять договорную 
дисциплину.

Решительная .борьба с 
расточительство»! и поте
рями — важный резерв 
экономии.

Кардинальное ускоре
ние научно-технического 
пропресса— главный ры
чаг интенсификации на
родного хозяйства.

Машиностроению— вы
сокие темпы развития.

Всемерное повышение 
качества продукции — 
важнейшее требование 
дня.

Актуальные задачи 
улучшения управления 
экономикой, перестройки 
хозяйственного механиз
ма.

Внедрению хозяйствен
ного расчета — всемер
ную поддержку.

Укреплению порядка и 
дисциплины— неослабное 
внимание.

Повышение благосостоя
ния народа — высший 
смысл д е я тельности 
КПСС. /  /

Вести решительную 
борьбу с негативными яв
лениями, чуждыми соци
алистическому образу 
жизни.

Меры по реализации 
Продовольственной про
граммы.

Охрана здоровья наро
да—важная сфера соци
альной политики партии.

Реализация школьной 
реформы —общенародное 
дело.

Забота о человеке, ус
ловиях его труда, быта и 
отдыха — ключевой во
прос политики партии.

КПСС — испытанный 
авангард советского на
рода.

Возрастание руководя
щей роли КПСС в совет
ском обществе.

Забота партии об ук
реплении связей с масса
ми.

\
Ленинские принципы 

подбора, расстановки и 
воспитания кадров.

Главный критерий в 
оценке коммуниста— его 
поступки и дела.

Социалистическая де
мократия — важный ин
струмент развития эконо
мики, повышения трудо
вой и общественной ак
тивности трудящихся.

Укрепление связи иде
ологической работы с 
жизнью — насущная за
дача.

Печать, телевидение ра
дио—действенные средст
ва организации и воспи
тания масс, формирова
ния общественного мне
ния.

Повышать роль лите
ратуры и искусства в ду
ховной жизни советского 
общества.

Всемирно-иотсрическсе 
значение Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне.

Ленинская внешняя по
литика СССР —политика 
мира и мирного сосуще
ствования.

Не допустить ядерной 
катастрофы — главный 
смысл внешнеполитиче
ской деятельности КПСС 
и Советского правитель
ства.

Развитие производства Содружество социали- 
товаров народного погреб- стических государств — 
ления и сферы услуг. неодолимая сила в борь

бе за мирное будущее че
ловечества.

Всемерное укрепление 
сотрудничества с брагски
ми странами социализма 
— важнейшее направле
ние внешней политики 
КПСС.

Организация Варшав
ского Договора — надеж
ный инструмент предот
вращения ядерной вой
ны, укрепления междуна. 
родной безопасности.

Достижение военно- 
стратегического равнове-. 
сия с государствами 
НАТО—историческое за
воевание братских стран 
социализма.

Забота КПСС об укреп
лении Вооруженных Сил 
СССР.

Империализм США — 
главный источник между
народной напряженности.

Подрывная деятель
ность империализма про
тив социалистических го
сударств.

Расширение и активи
зация экономической экс
пансии США—угроза не
зависимости народов.

Сплочение всех миро
любивых, антивоенных 
сил—важный фактор пре
дотвращения мировой вой
ны.

Дальнейшее расшире
ние сотрудничества СССР 
со странами Азии, Афри
ки, Латинской Америки.

Развитие нормальных, 
равноправны* отношений 
с капиталистическими 
странами— принципиаль
ная линия СССР.

Совете ко - а м е рикан- 
ские отношения на совре
менном этапе.

Новые советские ини
циативы по ослаблению 
военной опасности в мире.

Наверстать упущенное 
в выполнении плана 1985 
года—дело чести каждо
го трудового коллектива.

Успешно выполним 
план 1985 года и пяти
летки в целом.

XXVII съезду КПСС— 
достойную встречу!

Хозяйствовать
рачительно Экономия... вслепую. Почему

К РУПНЕЙШАЯ в об
ласти волгодонская 

стройка ежесуточно по
требляет полторы тысячи 
кубометров монолитного 
и около тысячи кубомет
ров сборного бетона, сот
ни кубов кирпича, многие 
десятки тонн металла, 
краски, керамики, более 
трехсот тысяч киловатт-v 
часов электроэнергии. Ес
ли все это расходовать 
разумно, бережно, можно 
строить быстро, добротно, 
красиво.

Однако на стройке то и 
дело ощущается недоста-, 
ток тех или иных мате
риалов. Иногда это бы
вает. конечно, нз-за пере
боев в снабжении. Но за
частую и по вине руково
дителей подразделений, 
прорабов, мастеров, брига 
диров, рабочих треста 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй», обращающихся с 
материалами крайне не
брежно, допускающих их 
перерасход. Вот примеры 
бесхозяйственности.

Но указанию начальни
ка спецСМУ домострои
тельного комбината Д. С. 
Александриенко был за

казан бетон на строящий
ся дом № 272. А потом, 
когда бетон привезли на 
объект, начальник без 
всяких оонований отка
зался от него. В резуль
тате 35 кубометров цен
ного строительного мате
риала стоимостью 968 
рублей пришлось выгру
зить на свалку.

На первом участке уп
равления строительства 
«Отделстрой», где руко
водят всеми работами на
чальник участка В. Н. 
Григорьев и мастер В. А. 
Гладов, рабочие привыши 
к беспорядку. Деревянные 
оконные и дверные блоки, 
стеклопакеты, дорогостоя
щая мастика в деревян
ных бочках, другие пор
тящиеся материалы не 
складируются, мокнут 
под дождем, втаптываются 
в грязь, приходят в не
годность. И хотя назван
ным руководителям час
тенько достается от на
родных контролеров, долж 
ных выводов они не дела
ют.

А ведь приведенные 
примеры Далеко не еди
ничны. И говорят они о 
том, что должной.,

вательности к порядку в 
ряде подразделений тре
ста нет, как не было до 
сих пор и системы борь
бы за экономию материа
лов, энергии. Такой систе
мы, которая бы, с одной 
стороны, поставила за
слон расточительству, а с 
другой — стимулировала 
бережливость.

Сегодня на Стройке 
практически всем извест
но задание партии: в те
кущем году создать 
сверхплановый фонд эко
номии, отработать два- 
три дня на сэкономлен
ных материалах и энерго- 
ресурсах. Коллективы 
бригад, участков не оста
ются в стороне от этого 
дела. Желание экономить 
есть у большинства. В- 
этом рейдовая бригада га
зеты убедилась, побывав 
на ряде строящихся объ
ектов.

В частности, интерес
ный разговор состоялся в 
передовой комсомольско- 
молодежной бригаде ка
менщиков управления 
строительства «Граждчч. 
строй» с ее руководителем 
Н. Гнатюком. Он сооб- 

зигада взяла

обяэательство к концу го- 
. да*сберечь за счет улуч
шения складирования де
сять тысяч штук кирпи
ча и за счет выбора опти
мальных методов переме
щения груза краном—950 
киловатт-часов электро
энергии. Эго как раз 
столько, околько нужно, 
чтобы в течение ‘ двух 
дней работать на сэконом 
ленном и произвести 25 
кубометров кирпичной 
кладки.

'  А удалось ли уже что- 
нибудь сэкономить? На 
этот вопрос бригадир так 
ответил:

— Боя стало гораздо 
меньше. Значит, экономия 
обязательно есть. Но ка
кая именно, пока опреде
лить трудно. На слово 
ведь никто не поверит. У 
автомобилиста есть по 
крайней мере спидометр, 
он в любой момент знает 
свой пробег. А у нас 
каждодневного учета нет. 
Построим дом, тогда и уз
наем, сэкономили или пе
рерасходовали. В общем, 
получается экономия зад
ним числом...

Прав бригадир. Тая 
обычно на стройке и бы

вает: работает коллектив 
и не знает, чего и сколько 
он должен расходовать и 
сколько израсходовал на 
самом деле. Потом это, 
конечно, выясняется. 
Обычно экономисты «под. 
бивают» итог или при за
вершении строительства 
объекта, или по истечении 
квартала, полугодия, го
да. При таком учете и 
подсчете если бригады и 
стараются экономить, т> 
делают это вслепую, что, 
конечно, снижает их за
интересованность и энту
зиазм.

А что же все-таки нуж
но для того, чтобы люди 
каждый день знали нор
мы расхода материалов и 
фактический их расход?

Надо, чтобы в каждой 
бригаде были лимитно-за
борные карты и лицевые 
счета экономии, компе
тентно отвечают на во
прос начальники строи
тельных управлений.

«Америки» уважаемые 
руководители не открыли. 
Внедрять' лицевые счета 
экономии на промышлен
ных предприятиях и в 
строительных организаци
ях обком КПСС, Волго

донской горком партии 
рекомендовали еще п 
прошлом году. А лимит
но-заборные карты, как и 
другая техническая доку
ментация, должны быть 
на каждом объекте, у 
каждого исполнителя. 
Ведь все это входит в 
подготовку производства.. 
Вот только некому взять
ся за дело.

Все же оказалось, чго 
в верхнем эшелоне руко
водителей —тресте «Вол- 
годонскэнергострой» —ре 
шили заняться вопросами 
экономии материалов я 
энергоресурсов на каж
дом рабочем месте.

Как сообщил началь
ник лаборатории экономи
ческого анализа А. Н. Ко- 
согов, недавно был под
писан приказ управляю
щего трестам В. И. Тала
нова «О фонде сверхпла
новой экономии матери
альных ресурсов и лице
вых счетах экономии ма. 
териальных ресурсов». 
Любопытно было ознако
миться с приказом. Это 
оказался солидный доку
мент.

— Он обязывает руко
водителей подразделений



31 мая 1985 года +  «ВОЛГОДОНСКАЯ ОРАВДА» + 3  +

Н орм а жизни— трезвость!

Бери пример с великих
Нетрезвость— система

тическое подйитье — ка
чало всех бед; несчастий, 
трагедий. Древние егип
тяне на своих пирамидах 
начертали извечно муд
рые слова: . человек, вы
пивший 70— 90 граммов 
спиртного, нетрудоспосо
бен шесть дней Каково! 
Чересчур? Нет. Это—ис
тина. Головная боль, сла
бость, дрожание рук, мед. 
лительность реакций на 
события... брак в работе 
и раздражение на обста
новку, окружающих лю
дей.

i Лев Толстой, гениаль
ный писатель и человек, 
писал: «Вино губит телес
ное здоровье людей^ гу
бит умственные способ
ности, губит благосостоя
ние семей и, что всего 
ужаснее, губит душу лю
дей и их потомство».

Эти правильные слова 
зачастую не доходят до 
глубин души нарушителя 
нравственного этикета. 
Оступившийся обижен: я 
—не пьяница. Да, многие 
из нас сегодня не пьяни
цы, но... незавидна участь,

.которая их ждет. Всем, 
кто приводит аргумент: 
пьют многие, я ответу: 
жить абсолютно трезво 
можно. Давайте вернемся 
к толстому: мог ли бы он 
написать 200 (!) томов 
своих произведений, не 
ведя абсолютно трезвый 
образ жизни—не пил, не 
курил. Маршал Конев, 
успешно развивавший во
енные действия, тоже не 
пил, и не курил.

Мне, пишущему эти 
строки, ветерану войны 
и труда, во время войны

Пришлось наблюдать по
ведение командира— пол
ковника, затем генерала 
А. Ф. Наумова. Сейчас
ему за 90. Но какая яс
ность ума: написал книгу, 
трудится над второй.

Основа интеллекта — 
абсолютное воздержание 
от спиртного и никотина. 
Примеров тому —тысячи. 
А вот другой пример:
30-летний глава семьи 
сопровоясдает вагоны в 
далекие края. Команди
ровки долгие — 30—40 
дней, затем длительный 
отдых. Привозит уйму
всякого добра в семью.
Достаток, изобилие. И,

конечно, ежедневное под
питие. В семье двое де
тей, младшей—два года. 
Носит на руках дочку, 
ласкает ее, а от него — 
перегар. Говорю: «Нель
зя так, губите свое род
ное, любимое...». Не по. 
мог достаток. Девочка 
стала болеть: цирроз пе
чени, смерть. Породил и 
убил свое дитя, вот рас
плата за рюмки. Бытую
щая в народе пословица 
«Пьяный проспится, ду
рак—никогда» не имеет 
под собой жизненной 
правды. Трезв: умен и 
здоров.

В. ЧЕЛБИН.

В пути— служба 
профилактики

В прошлую пятницу 
группа службы профи
лактики в составе врача. 
на|рколога психоневроло
гического диспансера
И. Лагезы и начальника 
кабинета профилактики
отдела внутренних дел 
младшего лейтенанта ми
лиции С. Сабинина выез
жала на встречу с труже
никами совхоза «Заря».

Полеводы, животново
ды, механизаторы и рабо
чие, прикомандированные 
из города, внимательно 
прослушали лекцию «Вли
яние алкоголя на здоро
вье», с которой выступил 
И. Лагеза. В заключение 
врач-нарколог ответил на 
ряд вопросов. Присутст
вующих интересовало 
многое: Как и в какой 
форме, например, может 
отразиться на потомстве 
злоупотребление спирт
ным- одного из родителей. 
Какие разрушительные 
процессы идут в организ
ме под воздействием ал
коголя и можно ли в пол
ной мере восстановить 
эти функции, если чело
век бросит пить.

Но самый главный во
прос звучал так: как
быть, если человек сам 
осознал себя алкоголиком 
и понял, что без спиртно
го он не может. И. Лаге
за ответил, что в связи с

новым ' постановлением 
сеть наркологических ка
бинетов расширяется и 
каждый, кто пожелает, 
может по месту житель
ства прийти к врачу-иар- 
кологу, где ему назначат 
курс лечения, дадут дру
жеский совет.

С. В. Сабинин расска
зал собравшимся о со
держании постановления 
ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма», объяснил 
его суть, убедительно до
казал, чем вызвана эта 
строгая, но своевремен
ная мера.

Заинтересованные рабо
чие просили популярнее 
объяснить тот или иной 
пункт постановления, в 
частности, какие админи
стративные меры будут 
приниматься к людям, 
вышедшим на работу в 
нетрезвом состоянии, и 
какое наказание ждет са
могонщиков и подпольных 
продавцов спиртного. До
ходчиво отвечал младший 
лейтенант на эти во
просы и все присутствую
щие остались довольны 
цриездом службы профи
лактики.

О. ВОЛОСОВА,
заведующая автоклу
бом городского отде.
ла культуры.

Причины: пьянство и шалость
Из окна многоквар

тирного дома валит 
дым...

Сирена, визг тормо
зов... Пожарные разма
тывают шланг, прис
тавляют лестницы.

Наверное, многие 
были свидетелями та
кой картины. Да, за
частую пожары возни
кают из-за нашей с ва
ми халатности.

В прошлом году в 
Ростовской области на 
пожарах погибли 140 
человек, большинство 
из которых находились 
в нетрезвом состоянии. 
В 1985 году количест
во пожаров в жилых 
домах Волгодонска по 
сравнению с тем же 
периодом прошлого го
да увеличилось.

7 февраля возник

пожар в квартире № 
59 по проспекту Строи
телей. Причина — не
осторожность при ку
рении квартиросъем
щика Г. Клочкова, ко
торый находился в не
трезвом состоянии и 
лишь по * счастливой 
случайности не постра
дал.

13 февраля произо
шел пожар в квартире 
№ 79 по улице Горь
кого в доме № 167. 
Причина— детская ша
лость с огнем четырех
летнего Павлика Ерма
ка, которого родители 
оставили без присмот
ра с младшими дегтьмн.

24 февраля возник 
пожар в вагончике 
МЬ 27 в жилом поселке 
Шлюзы. Из-за наруше
ния правил пожарной

безопасности при эксп
луатации электронагре
вательных приборов. 
Находившиеся в не
трезвом состоянии В. 
Сушкевич и- М. Струк 
погибли в огне.

26 марта сгорел 
бытовой вагончик на 
территории Ростовской 
АЭС. Пьяным курил 
здесь работник управ
ления малой механи
зации В. Рублев. Он 
задохнулся в дыму.

Приведенные приме
ры говорягг о том, что 
халатное отношение к 
правилам пожарной 
безопасности приводит 
к печальным последст
виям. Их соблюдение 
обязательно-.

А. ЧИГАРЕВ, 
инспектор пожар

ной охраны.

не наоборот?
треста, — прокомменти
ровал приказ заместитель 
управляющего трестом по 
экономике В. Й. Грицай, 
—открыть лицевые счета 
экономии материалов и 
энергии на управление, 
участок, бригаду, каждо
го водителя, механизато
ра. Довести через лице
вой счет, до каждого ис
полнителя предельный 
уровень материальных за 
трат на рубль строитель
но-монтажных работ. Воз
ложить ответственность 
эа ведение лицевых сче
тов на руководителей кол
лективов и отдельных
лиц, на которых они от
крыты. Назначить ответ
ственных за достоверность 
лицевых счетов, сверку 
их с данными статист;гче- 
ских отчетов. В бухгалте
риях всех подразделений 
открыть специальный ба
лансовый счет «Фонд
сверхплановой экономии 
материальных ресурсов 
для подразделения, уча
стка, бригады, водителя, 
механизатора». Приказ 
разъясняет также поря
док образования сверх
планового фонда эконо

мии, его использования, 
премирования бережли
вых.

Что ж, появление этого 
документа, а также об
разца бланка лицевого 
счегта можно только при
ветствовать. Жаль толь
ко, что произошло это с 
большим опозданием. 
Ведь строители, как и ра
ботники других отраслей, 
включились в соревнова
ние за создание фонда 
сверхплановой экономии 
еще в начале года. Те
перь бы администрации, 
профкомам быстро прове
сти реализацию приказа 
в жизнь. Но уж слиш
ком медленно вращается 
на стройке руководящее 
колесо.

• N
—Пока мы в глаза не 

видели этот самый лице
вой счет экономии,—гово
рит бригадир машинистов- 
автоскреперистов управле 
ния механизированных ра
бот Н. Ф. Васильев.

— Ни счетрв нет, ни 
фактического соревнова
ния, так как не известно, 
кто, что и сколько сэко
номил, — подтверждает 
бригадир управления «От-

делстрой» В. Булдакова.
—И вообще, помимо ли

цевого счета, хотелось бы 
иметь «Памятку рабоче
го»', пользуясь которой 
можно было бы быстро 
узнать, сколько стоит один 
сэкономленный куб бето
на, литр горючего, килУ- 
прамм краски, квадрат
ный метр линолеума, — 
высказывает пожелание 
бригадир домостроитель
ного комбината Т. П. Ка- 
рабанов.

Одним словом, ждут не 
дождутся на многочис
ленных объектах волго
донской стройки такой ор
ганизации дела, которая 
бы позволила бережли
вым соревноваться, созда
вать сверхплановый фонд 
экономии и при которой 
можно было бы каждому 
с чистой совестью ска
зать: да, я экономлю, на 
моем счету столько-то 
обереженных материалов. 
Парггкому треста необхо
димо энергично вмешать
ся в ход событий и уско
рить начатое дело.

Рейдовая бригада:
С. ЗАВАЛЕЕВ, бри. 
гаднр плотников.бе. 
тонщиков « З а в о д ,  
строя», в. ПОЖИ. 
ГАНОВ, ваш спец. 
корр.

ОПРЕДЕЛЯЕТ 
АВТОМАТИКА

180 суток требовалось 
раньше для проведения 
испытаний партии бетона 
на морозостойкость. С 
помощью автоматической 
установки этот срок со. 
кращен на 30 суток.

Это стало возможным 
благодаря рационализа
торскому предложению, 
разработанному и внед
ренному начальником 
стройлаборатории треста 
А. С. Черновым, элек
трослесарем А. В. Ново
селовым и рабочим А. С. 
Фоменко. До автоматиза
ции процесса два рабочих 
круглые сутки через каж
дые четыре-шесть часов 
вручную носили образцы 
бетона из холодильной ка- 
ме|ры в емкость с водой и 
обратно, следили за тем
пературным режимом.

С внедрением блока 
управления реле времени 
автоматически включает 
механизм, испытания про
ходят без людей.

Е. ГРЕЧКО, 
с т арший инженер 
БРИЗ треста «Вол. 
годонскэиергостро!*.

Отлично несут служ
бу по охране общест
венного порядка стар
шие сержанты мили
ции городского ОВД 
А. Галицкий, Ю. взи
май и С. Ли (на сним
ке). Если на маршруте 
патрульный автомобиль 
в этом составе, то за по. 
рядок на улицах мож. 
но быть спокойным.

Фото В. Арефьева.

♦

П О С Т УП О К
В общественный пункт 

ох1раны правопорядка 
20-го микрорайона Вар
вара Александровна Ким 
принесла найденную ею 
женскую сумочку. В ней 
оказались деньги и доку
менты. Установили адрес 
владелицы и пригласили 
ее в опорный пункт, что
бы возвратить пропажу. 
Когда мы все поблагода
рили Варвару Александ
ровну, она ответила: «Так 
поступил бы каждый».

А. АПАНАЩЕНКО,
начальник обществен
ного пункта.

ф Колонка 
комментатора

Я д е р н о м у  
о ру ж и ю  -  „ н е т ! "

Исландский парламент 
запретил размещение в 
стране ядарного оружия. 
Постановление высшего 
законодательного органа 
страны распространяется 
как на мирное, так и на 
военное время. Все без 
исключения политические 
партии выступили в под
держку этого важного, 
решения.

Вашингтон уже давно 
пытается использовать 
Исландию в интересах 
своей военной стратегии. 
Учитывая географическое 
положение страны, Пента
гон намерен с ее террито
рии контролировать воды 
Северной Атлантики, а 
также прибрежные райо. 
ны советского севера. 
При этом широко исполь
зуется тезис о так назы
ваемой «советской воен
ной угрозе». Под этим 
предлогом с 1951 года 
Вашингтон проводит в 
Исландии постоянное на
ращивание своего военно
го присутствия. На амери 
канской военной базе в 
Кефлавике дислоцируются 
истребители - б о мбарди- 
ровщики «Фантом», про
тиволодочные самолеты 
«Орион» и другая воен
ная техника.

Самые современные 
шпиомокие самолеты си
стемы АВАКС постоянно 
ведут разведку прилегаю
щих к Советскому Союзу 
вод океана. Планируется 
дальнейшее значительное 
наращивание американ
ского военного присутст
вия: Пентагон намерен
поставить сюда более 
мощные новые боевые 
с а м  олеты, на бере
гах фиордов в Исафьор- 
дюр и Тораховн будут по
строены новые радиоло
кационные станции НАТО. 
Существующие складские 
помещения грабельного 
и авиационного горючего 
увеличиваются в три раза,

Пентагон вынашивал 
планы использования тер
ритории Исландии и в ка
честве своей ядерной ба
зы. Даже не уведомив 
правительство страны, 
Вашингтон включил Ис
ландию щ число стран, где 
в так называемой «кри
зисной ситуации» будет 
размещено американское 
яде.рное оружие. В сек
ретном меморандуме Пен
тагона предусматривалось 
размещение в стране 48 
глубинных ядзрныхбомб.

Сообщение об этом ме
морандуме вызвало бурю 
негодования. Исландцы 
выразили свой протест 
против преступных пла
нов использования терри
тории их страны в инте
ресах американской воин, 
щины. Именно поэтому 
правительство Исландии 
запретило заходы в пор
ты и территориальные во 
ды страны военных ко
раблей США и НАТО с 
ядерным оружием на бор
ту. А теперь Альтинг 
(исландский парламент) 
не только запретил раз
мещение ядерного ору
жия, но и обязал прави
тельство выступить в 
международных организа
циях за запрещение про, 
изводства ядерного ору
жия и его испытаний. Де
путаты парламента потре
бовали поддержать уси. 
Лия всех стран региона по 
созданию на севере Евро
пы безъядерной зоны.

В. ВАВИЛОВ,
обозреватель ТАСС.



С большим успехом выступил на сцене Дворца культуры «Ок. 
тябрь» заслуженный ансамбль песня н танца УССР «Донбасс». До 
этого украинские артисты приняли активное участие в праздничных 
торжествах на площади Победы 9 мая.

На снимке: танцует лауреат премии Ленинского комсомола Укран. 
ны имени Николая Островского шахтерский ансамбль «Донбасс».

Фото А. Тихонова.

9 Это интересно

Одиссея
старинного

письма
На два столетия . зате

рялось письмо Богдана 
Хмельницкого, обнару
женное недавно в Цент
ральном историческом ар
хиве У СОР во Львозе. 
Датированное 29 марта 
1653 года, оно было адре
совано Ивану Кеменл— 
командующему войсками 
трансильванского княже
ства, с которым казацкий 
полководец установил 
тесные связи.

Письмо Богдана Хмель
ницкого к трансильван
скому военачальнику, счи
тают исследователи, яв
ляется еще одним дока, 
зательством дальновидно
сти и политической муд
рости украинского гетма. 
на. Накануне Переяслав
ской рады, провозгласив
шей историческое воссое
динение Украины с Рос. 
сией, он стремился укре. 
пить и обезопасить юго- 
восточную границу.

Находка заняла место 
в экспозиции архива ря
дом с другими документа
ми, принадлежащими пе
ру руководителя освобо
дительной борьбы укра
инского народа.

К. ЧАВАГА, 
корр. ТАСС.

СМОТР ПОЖАРНЫХ 
ДРУЖИН
Эти соревнования не

давно проводились в по
жарной'части № 12. В их 
подготовке приняли уча
стие начальник ВПЧ-12 
Н. Ф. Попов, заместитель 
начальника ОВПО-1 Г. М. 
Пирогов, который* был 
главным судьей.

Состязания • в ловкости 
и мастерстве юных по. 
жарных прошли четко и 
выявили победителей. Ими 
стали в своих возрастных 
группах по подъему на 
башню с помощью лест
ницы-штурмовки Андрей 
Васильев (школа № 5), 
ученик этой же школы 
Эдик Захаров и Дима 
Каймачников (№ 15).

Первенствовали Дима 
и Эдик на стометровой по
лосе препятствий, где тре
тьим призером стал Сере
жа Кутепов (школа 
№  11).

В командном зачете 
первое место присуждено 
пожарной дружине пятой 
школы .второе и третье, 
соответственно, школам

Ш  13 H i..
К сожалению, в э.гих 

соревнованиях приняли 
участие не все школы го
рода. Это говорит о не
внимательном отношении 
педагогических1 коллекти
вов ряда школ (16, 18,'9, 
8, 7) к выполнению сов
местного решения «О со
вершенствовании работы 
с юными пожарными*, 
принятого секретариатом 
ЦК ВЛКСМ; коллегией 
Министерства внутренних 
дел СССР и Министерст
ва просвещения.

Победители городских 
соревнований среди юных 
пожарных 25 мая успеш. 
но выступили в Ростове. 
на-Дону в областных со. 
стязаниях и заняли там 
первое место. Шестерым 
юным волгодонцам те
перь предстоит отстаи
вать нашу честь на рес
публиканских соревнова
ниях. Таков итог работы 
тренера нашей команды 
Г. Н. Каймачникова.

А. ЯКОВЕНКО, 
заместитель начальнн. 
ка СВПЧ.26 по полит, 
работе.

Справочное  
бюро „ В П '‘

время действия трудово. 
го договора?

ОТВЕЛ1: действующим
жилищным и другим за- 

ВОПРОС: сохраняется конодательством сохра.
ли очередность на получе. нение очередности за уны
ние жилой площади за ли. занньми ' \ к  а т егориямн 
цами, выехавшими в рай. граждан не предусмот. 
оны Крайнего Севера, на рено.

1 ИЮНЯ
Первая программа. 8.35
— «Счастливое детство». 
Концерт. 9.05 —«Больше 
хороших товаров». 9.35
— «Цетушок и солныш
ко». Мультфильм. 9.45- 
Док. фильм. 10.35 — 
«Поэзия О. Фокина». 
11.05— «Ты помнишь, то
варищ». 12.05 —К Меж
дународному дню защиты 
детей. Телеклуб «Моск
вичка». 13.30 —VI Меж
дународный фестиваль те 
левизионных программ о 
народном творчестве «Ра 
дуга». «Народные костю
мы». (Ирак). 14.00—«Се 
мья и школа». 14.30 — 
Новости. 14.40 — Худ. 
телефильм для детей 
«Мой друг Сократик». 
15.50—«Очевидное— не
вероятное». 16.50— ^Со
дружество». 17.20 — 
«Мир растений». 18.05— 
Беседа политического обо 
зревателя А. 3. Иващен
ко. 18.35—«Нам мир за
вещано беречь». 19.45 - 
«Приключения Тома Сой
ера и Гекльберри Финна» 
Худ. телефильм. 1-я се
рия. 21.00 — «Время».

— Чемпионат Ев
ропы по боксу. 22.50 — 
Поет Тото Кутуньо.
Вторая программа. 10.00 
— «Утренняя почта». 
10.30 —«Клуб путешест
венников». 11.30—Спор
тивное ориентирование. 
12.00—«Колыбельная , с 
куклой». Док. фильм. 
12.30— «Кинопанорама». 
14.00 — Закрытие Дней 
культуры Социалистиче
ской Республики Вьет
нам в СССР. 15.00 -  
«Международное обозре
ние». 15.15 — «Москва. 
Большой зал консервато
рии». 16.45 — Мульт
фильм. 17.05— Междуна
родный турнир по водно
му поло. Сборная СССР 

сборная Венгрии. 18.45 
«Здоровье». 19.30 — 

Док. телефильм «История 
одной любви». 20.00 -  
«Спокойной ночи, малы- 

— «Большая 
регата». 21.00 
21.35— Худ. 

«Подружка

ши!» 20.20 
моаковокая 
— «Время», 
телефильм 
моя».

В о с к р е с е н ь е

2 ИЮНЯ
Первая программа. 9.10
— «Народные мелодии». 
9.20—22-й тираж «Спорт
лото». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00—«Служу Со
ветскому Союзу!» 11.00
— «Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15
— «Ералаш». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30—

'«Музыкальный киоск». 
14.00 — «По Музеям и 
выставочным залам». 
14.30—«Италия, которую 
я энаю. Эмилия —Рома
нья». 15.30—«Сегодня- 
День мелиоратора». 16.00
— Концерт. 16.50—«Клуб 
путешественников». 17.50
— «Пуговица». Мульт
фильм для взрослых. 
18.00— «Международная 
панорама». 18.45 — 
«Приключения Тома Сой
ера и Гекльберри Финна» 
2-я и 3-я серии. 21.00 — 
«Время». 21.35— Чэмпи- 
онат Европы по боксу. 
Финал. 23*05—«Футболь 
ное обозрение».

Городской Дом 
культуры

объявляет дополнитель- 
I ный набор в фотостудию. 
Дни занятий: понедель
ник, вторник, среда, чет-* 
верг с 13 до 19.00 в по
мещении библиотеки 
(квартал В-7, ул. К. Марк 

I  са, 10) телефон 2-58-26.

п питии и

UtihHttfWHUH

Вас приглашают
в продторг рабочих и служащих следующих спе. 

I циальностей: заведующих отделами, контролеров, 
[кассиров, продавцов, кладовщика, машинистов хо
лодильных установок, инженера по холодильным 
[установкам, продавцов мелкой розницы, кастелянш, 
I воспитателя.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (М» 101)

рабочих, слесарей, слесаря-сантехника, транспор- 
I терщиков, лаборантов, пробоотборщиков, электро. 
I монтеров, слесарей по аспирации.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 99)

в Волгодонской отдел рабочего проектирования 
[института «Оргэнергострой» по разработке проектов 
производства и организации работ:

инженеров и техников, строителей, сантехников,
I теплотехников, электриков, имеющих опыт проект
ной работы и знакомых со строительным производ-

ICTBOM. ' |
Оплата по первой ведущей категории. Жилье пре

доставляется в порядке очередности, одиноким пре
доставляется общежитие. (Л& 83).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
После ремонта открылось ателье

«ОБНОВИТЕ»
по улице Морской, дом №  60.
Если устарел фасон вашего костюма, пальто, 

платья, не огорчайтесь, квалифицированные ва- 
кройщики помогут придать им новый современный 
вид, при помощи перекроя, различных видов отде
лок или замены фасона.

В этом же ателье принимаются заказы от пред. 
приятий и организаций на ремонт спецодежды по 
безналичному расчету.

Северо-Кавказское главное территориальное уп
равление Госснаба СССР проводит первого н второ, 
го июля в спортивном павильоне «Экспресс» (Теат
ральная площадь, 4) в г. Ростове.на.Дону промыш
ленную ярмарку по реализации неиспользуемых 
материальных ценностей, имеющихся на предприя
тиях и в организациях Северного Кавказа.

К реализации предлагаются следующие матери
а л ы  и оборудование:

насосно-компрессорное оборудование, запорная
I арматура, метизы, инструмент режущий и строи- 
I тельный, пневмоэлектроинструмент, гидроаппара
тура, подшипники, электрооборудование и электро
материалы, запасные части к оборудованию, аето- 

|мобилям и тракторам, железобетонные изделия, ре
зинотехнические изделия и другие материальные
| ценности.

Приглашаем предприятия и организации принять 
I участие в ярмарке.
I За справками обращаться: 344050, г. Ростов-на- 
[Дону, Социалистическая, 112, Севкавказглавснаб
I (отдел экономии материальных ресурсов), тел. 
163-13-72, 63-16-93, комната 41.

Ярмарочный комитет.

И
Редактор

1 1 У Ш К А Р Н Ы П

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОР
ТИВНО - Т Е Х Н И Ч Е -  

| СКИИ КЛУБ ДОСААФ
производит набор на 

курсы автолюбителей и 
мотоциклистов с понн- 

| женной оплатой за обуче
ние. Стоимость обучения 
соответственно 128 и 46 
рублей.

Обращаться: ул. Волго
донская, 22, телефон 
2-34 01, горком ДОСААФ.

Срочно продается дом
|в  ст. Романовской, ул. 

Гладкова, 11 (в районе 
1 аэродрома ДОСААФ).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА» 
срочно приглашает на 

постоянную работу кор. 
ректора.

Обращаться: ул. Волго. 
донская, 20; тел. 2-39-89, 
2-48-33.

Коллектив Ворго. 
донского хлебокомби- 
ната выражает глубо
кое соболезнование ди
ректору хлебозавода 
№ 2 Пустоветову Ни 
колаю Алексеевичу по 
поводу смерти его ма
тери.
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  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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